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Порядок посещения обучаюrцимися МКОУ <<Ницинская СОШ>
по их выбору мероприятий, не предусмотренньж учебным планом

1.1. НаСтоящее Положение разработано в соответствии с ФедераJтьным законом от 29.12.2012 Ns
27З-ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации> и ПравилаN{и внутреннего распорядка
обу^rающихся.
1.2. Настоящое Положение размеlцается на сайте общеобразовательного учреждения (да_пее -
оу).
1.З. Настоящее Положение опредеJilIет общий порядок посеIцения учаrцимися по своему выбору
мероприятий, проводимьrх в оу и не предусмотренных у.rебным rrланом, а также права,
обязанности и ответственность посетителей данньж мероприятий.
|.4. к чисrry мероприятий, не продусмотренньD( уrебным планом (далее - мероrrриятия),
отIIосятся: школьные тематические вечера, праздники, конк}рсы, сtIортивные соревнованиJI и
иные мероприятия.
1.5. МероприятиЯ включаются в общешкольньй rrлан на текlтций ГоД, который
утверждается шриказом директора и размещается на сайте оу.
т-6. Обуrающиеся имеют право на rтосещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятСя в оргаЕИзации, осУществJUIюIцей образовательную деятельность, и не предусмотреЕы
уrебньшл планом.

2. Посетители мероприятий

2. 1 . ПосетитеJб{ми мероrrриятий являются:
о }ЧаЩИеся ОУ, явJшющиеся непосредственныМи r{астниками мероприятияi
, классные руководители и др}тие педагогические работники, Е€}значенные ответственными за

организацию и проведение мероприrIтия;
, иные физическИе лица, явлrIющиеся непосредственныМи участниками мероприятия;
о }ЧаЩиеся ОУ, явJUIющиеся зритеJшми на данном мероприятии;
с рощители (законные представители) учаrцихся;. сторонние физические лица;

2,2. Классные р}.ководители и другие педагогические работники назначаются ответственными за
организацию и проведеЕие мероприятиl{ на основании соответствутощего приказа директора ОУ
или распоряжения.

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
3.1. Все посетители мероприятия имеют rrраво:

на уважение своей чести и достоинства;
заrт{иту от всех форr физического и психичоского насилия, оскорбления личности;
охрану жизни и здоровья во время гIроведения мероприятия;
использовать IIлакаты, лоз}aнги, речёвки во время проведения состязательных ( в том числе

спортивньD() соревнований, а также соответств)цощ}цо атрибутику (фlтболки, шарфы,
бейсболки и др.)

З.2. Зрители и госТи имеюТ правО приносить с собой и использовать во время шроведениJ{
спортивньD( соревнований флаги с размером тrолотнища до 80х100 см на пластиковом
пустотелом древке длиной до 100 см;
3.3. ответственЕыо лица имеют право удаJU{тъ с мероприятия гостей и зрителей, нарутп€lющих
настоящее Положение.
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